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Общая характеристика  работы 

В  последние  годы  исследования  проблем  обеспечения  национальной 

безопасности  все  чаще  дополняются  научными  подходами,  которые 

позволяют  выявить  целый  ряд  новых  тенденций,  показывающих  влияние 

социальной сферы на обеспечение национальной безопасности России 

Современная Россия находится в состоянии  бифуркации',  когда трудно 

предвидеть,  в  каком  направлении  пойдет  дальнейшее  социально

экономическое  развитие  станет ли оно хаотичным  и закончится  системным 

кризисом  или  поднимется  на  более  высокий  уровень  самоорганизующейся 

структуры  и, таким  образом,  обеспечит  переход на устойчивый,  стабильный 

тип  развития  Положительный  исход  этого  процесса  в  значительной  мере 

зависит  от  реализации  творческого  потенциала  молодого  поколения  в 

интересах национальной безопасности России  В практическом решении этой 

задачи  важнейшая  роль  принадлежит,  в  частности,  профессиональному 

образованию как компоненту образовательной  деятельности  по обеспечению 

национальной безопасности Российской Федерации 

С  учетом  сказанного  актуальность  темы  диссертационного 

исследования определяется следующими основными  обстоятельствами 

Вопервых,  профессиональное  образование  как  компонент 

образовательной  деятельности  и  одна  из  сторон  социальной 

действительности в настоящее время не ориентировано на развитие личности 

и  общества  в  контексте  обеспечения  национальной  безопасности  Даже  те 

незначительные  инвестиции  в  человеческий  капитал,  которые 

осуществляются  в  последнее  время,  не  способствуют  устойчивому 

функционированию  экономической,  политической  и  социальной  сфер 

общества в интересах укрепления национальной безопасности России 

'  Бифуркация    (от  лат  bifurcus  ~  раздвоенный)  Приобретение  нового  качества  при  изменении  динамич 
системы  Прохоров  Л М  Российский  энциклопедический  словарь  /  Гл  ред  Горкин  А П  М  Издво 
«Большая Российская энциклопедия»  Кн  1,2000  С  167 
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Вовторых,  в  современных  условиях  наметился  разрыв 

взаимозависимости  между  безопасностью  и  профессиональным 

образованием,^  качество  которого  не  отвечает  потребностям  развития 

современного  общества  Знания  и  навыки,  приобретенные  в  начальных, 

средних  и  высших  учебных  заведениях  профессионального  образования,  не 

соответствуют интересам национальной безопасности России в свете анализа 

особенностей  научнотехнического  прогресса  в мире, количественного  роста 

информащюнноинтеллектуального  потенциала  и рациональной  организации 

творческой  деятельности  людей,  занятых  в материальной  и  нематериальной 

сферах. 

Данная  тенденция  представляет  актуальную  проблему  в  становлении 

профессионального  образования,  соответствующего  мировым  стандартам, 

также  как  компонента  образовательной  деятельности  по  укреплению 

национальной безопасности России 

Втретьих,  в  процессе  образовательной  деятельности  фактически  не 

формулируются  высшие  ценности,  особенно  те,  которые  являются  основой 

национальных  интересов  России  Отступление  от  позитивных  социально 

значимых ориентиров,  которые могли бы оказать свое решающее  влияние, в 

том  числе  на  реализацию  потенциала  профессионального  образования, 

удовлетворяющего  потребности  личности,  общества  и  государства  в 

безопасном существовании и прогрессивном развитии, может, на наш взгляд, 

привести  к  неразрешимым  противоречиям  и  стать  реальным  источником 

опасности и угрозы жизненно важным интересам России. 

Для  рассмотрения  анализа  динамики  и  направленности  развития 

современного  профессионального  образования  требуется  стереометрическое 

видение,  позволяющее  достоверно  описать  суть  явлений  в  пространстве  и 

времени  в  условиях  усложнившейся  взаимосвязи  их  социального, 

экономического,  политического  и гуманитарного  содержания  в обеспечении 

* См  например  Дьяконов С  "Технологический  университет"  феномен  XXI  века  С Дьяконов,  В  Курашов 
//  Высшее  обраювание  в  России,  2001    №  5С  3134,  Евелькян  Г  М  Профессиональное  становление  и 
развитие личности как междисциплинарная проблема  // Личность  Культура  О6о|сство,  2002  Т 4  вып  1/2 
С 318321    . 
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национальной  безопасности  Это  во  многом  объясняет  сложность 

исследования  проблемы  влияния  профессионального  образования  как 

важнейшего  компонента  образовательной  сферы  на  национальную 

безопасность  и  подтверждает  актуальность  выбранной  темы  исследования, 

свидетельствуя о ее высокой значимости 

Степень  научной  разработанности  проблемы.  Основные  положения 

и  методы  системного  подхода  к  исследованию  проблем  оптимального 

развития  профессионального  образования  в  контексте  нового 

педагогического  мышления  излагаются  в  работах  З А  Абасова,  А.П. 

Беляевой,  Б  Бреева,  М.  Бубнова,  А А.  Володарской,  Т В Гериша,  Г М 

Евелькина,  Л С  Зауэра,  В  Иглина,  М М.  Кашапова,  Е Я  Коган,  В 

Лихолетова, Л И  Лурье, Г Ю  Любимовой, Г М  Романцева' 

Изучению  различных  факторов,  влияющих  на  состояние 

образовательной деятельности, посвяиХены работы таких исследователей, как 

В.Н.  Гончаров,  В Н.  Филиппов,  Г.П  Зинченко,  В Г  Сушкин,  Н А  Аитов, 

Э.Н  Камышев, О В. Крыштановский, С А. Гильманов, В.И  Загвязинский, А 

Рапопорт,  В.Г.  Афанасьев.  Однако  до  сих  пор  эти  факторы  не  были 

предметом  непосредственного  изучения  в  аспекте  взаимосвязи 

профессионального  образования  и  национальной  безопасности  Основная 

'  См  например  Абасов 3 А. Роль  педагогической  практит  студентов  в их  профессиональной  становлении 
// Социологнчесше  нссяедованих,  2002  № 3 С  9496. Беляева  А П  Развшие  системы  профессионального 
обраювания  //  Педагогика.  2001  №  8  С  38,  Бреев  Б  Рост  зашгтосги  в  сфере  услуг  и  проблемы 
подготовки  кадров  //  Общество  и  экономика,  2000  №  11,12  С  118131,  Бубнов  М  Потребность  в 
работниках  на  рынке  труда  //  Профессионал,  2002  №4  С  28,  Володарская  А А  Курс  «Основы 
профессиональной  культуры»  //  Профессиональное  образование,  2002  №  8   С  31,  Гершв  Т В  Формы 
сотрудничества  средних профессиональных  учебных  заведений и промышленности  // Специалист,  2002  № 
6  С 2936,  Евелькин  Г М  Профессиональное  становление  н  развнтие  личности  как  иежаисцшишнарная 
проблема//Личность  Культура  Общество,  2002  Т 4 ,  вып  12  С 318333;  Зауэр  Л С  Информационные 
технологии  в  личностноориаггированном  профессиональном  образовании  //  Профессиональное 
образование,  2002  №8  ~С 2223. Иглин  В  Международные  аспекты  и  правовое  регулирование  в области 
профессионального  обучения  и  развития  персонала  в  странах  с  развитой  рыночной  экономикой  // 
Управление  персоналом.  2002  }6S  С6974,  Кашапов  М М  Теоретические  основы  исследования  и 
формирования  педагогического  нышлеям  //  Весг  Рос  Науч  Фонда,  2001  Xsl  С  121131,  Коган  Л 
Технический унив^хитет  как форма уииверснтегского образования // Alma mater, 2000  №12   С  1618,  37, 
Лихолетов Л  Инвариантные  коиловекты дектельностных  знаний  в профессиональном  образовании  //  Alma 
mater, 2002  №2  С  1015, Лурье Л.И  Подтттговка специалистовисследователей  в условиях  модернизации 
образовательного комплекса России // Педагогическое о^зование  и наука, 2002  № 2  С 2736,  Любимова 
ГЮ  Представления  лсяхологовстаршеклассников  о  своей  будущей  профессиональной  деятельности  // 
Вестник  Московского  Университета  Сер  14  Психология,  2002   | Й  06472 ,  Романисв  ГМ 
Профессиональнопедагогическое  образование  проблемы и перспективы //  Профессиональное  образование, 
2002  J*6   € 8  9 
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масса работ об эффективности  образовательной  деятельности  и, в частности 

о  профессиональном  образовании,  приходится  на  период  с  середины  60х 

годов  до  середины  70х  гт  XX  века  В  последующем  интерес  к  изучению 

проблем  профессионального  образования  снизился  Это  связано  с  рядом 

обстоятельств,  в  числе  которых  невостребованность  полученных  знаний, 

кризис  общественных  наук  и  их  неспособность  решать  конкретно

практические  вопросы  социального  обновления  общества  и  образования  С 

середины  80х  годов  начинается  новый  всплеск  исследований,  в том  числе 

изучение  проблем  области  профессионального  образования  в  связи  с 

перестроечными  реформами  в  политической,  социальной,  экономической  и 

образовательной сферах. 

Пониманрпо  темы  и  ряда  положений  диссертационного  исследования 

способствуют работы К  Ангеловски, П  Бергера, Т  Лукмана,  X Г  Гадамера, 

С А  Гильманова, С И  Григорьева, В Н  Гончарова, В И  Загвязинского,  А А 

Зиновьева,  В Г  Кинелева,  И С  Ладенко,  Н И  Лапина,  В Ф  Мануйлова,  К 

Манигейма,  Н Н  Моисеева,  Б С  Митина,  Н Д  Никандрова,  А И 

Ореховского, А В  Павлова, А  Печчеи, В А  Параила, И Р  Пригожина,  А И 

Ракитова, Б  Саймона, А Н  Силина, А И  Субето, Ю Г  Татура, А  Тоффлера, 

ЮВ  Яковца'',  имеющие  общеметодологический  характер  Теоретико

^ См  натфииер  Ангеловски К  Учителя  и ииновахцш  М  Просвещение,  1991  С  159, Beprqj П,  Лукман 
Т,  Социальное  конструироваине  реальности  Тражт  по  социологии  знания  М  «Медиум»,  1995  С  323 
Гздамер X Г  Истина и метод  основы фияософскоЯ герменевтики  пер  с иен  / под ред  Бессонова  Б И  М 
Прогресс,  19S8  С704,  Григорьев  СИ  Сохптология  жизненных  сил  и  социальной  субъсктиняостн  в 
контексте поиска новой парадигмы социального мышления //  Социальная работа  М  №5,  1992, Григорьев 
СИ  Взаимозависимость  образования  и  социального  развития  регионов  //  Образование  и  социальное 
развитие региона  Барнаул,  1995  №34  С 712  , Гончаров  В Н , Филиппов  В И  Философия  образования 
в условиях духовного обновления  России  Барнаул  БГПУ,  1994  С 376  , Загвязинский  В И , Елисеев  К В 
Критерии  эффективности  педагогических  нововведений  Научнометодический  сборник  Тюмень 
Научный  центр  РАО,  1995  №1  С  1833,  Загвязинский  В И,  Гильманов  С А  О  теоретико
методологических  основах  разработки  региональных  программ  развития  образования  //  Образование  в 
Сибири,  1994  №1  С  4348,  Зиновьев  А А  На  пути  к сверхобществу  М  ЗАО  Центрпслиграф,  2000  
С 638,  Кннелев  В Г  Объективная  необходимость  История,  проблемы  и  перспективы  реформирования 
высшего образования  в России   М  Республика,  1995  С  328, Ладенко И С  Интеллектуальные  системы  в 
целевом  управлении  Новосибирск  Наука,  1987  С  196,  Лапин  Н И  Проблема  социокультурной 
революции  в России  тенденции  и  препятствия  //  Вопросы  философия,  1996  №5  С  2131,  Мзнтейм  К 
Диагноз  нашего времени  М  Юрист,  1994  С 700,  Моисеев Н Н  Общественная  эволюция  рациональное 
общество // Полис,  1992  №3  С  113122, Митин Б С ,  Мануйлов В Ф  Инженерное  образование  на пороге 
XXI  века  М  Дом Русанова,  1996  С  224, Никандров Н Д  Россия  социализация  и воспитание  на  рубеже 
тысячелетий  М  2000  С  5,  Ореховский  А И  Образование  в современном  мире  Состояние  и тенденции 
развития  /  Под  ред  Кондакова  М  И   М  Педагогика,  1986   С  247,  Павлов  А В  Элементы  философии 
культуры  Тюмень  ТОГИРО,  1997  С  165,  Параил  В А  Высшее  техническое  образование  в  США 
критический  анализ  Киев  Виша  школа,  1980  С  190,  Печчеи  А  Человеческие  качества  М  Прогресс 
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методологические  обобщения  были  развиты  и  конкретизированы 

применительно  к современным  задачам  модернизации  российского  высшего 

технического  образования  В Г  Пузиковым^  Сотрудничество  ученых  в 

рамках  комплексных  исследовательских  проектов  в  области 

профессионального  образования  и  национальной  безопасности  РФ 

значительно затрудняется вследствие неразработанности ключевых понятий 

Автор  полагает,  что  основные  направления  развития 

профессионального  образования  как  компонента  образовательной 

деятельности  требуют  более  глубокой  проработки  в  целях  формирования 

единой  целостной  системы,  связанной  с  другими  сферами  национальной 

безопасности  Зарубежный  опыт  развития  и  реформирювания 

профессионального  образования,  отраженный  в  научнопублицистических 

материалах по данной теме, представляет интерес лишь в той части,  которая 

может  иметь  положительное  значение  с учетом  особенностей  данного  вида 

образования  в  России,  а  не  как  бездумное  копирование  западных 

образовательных  концепций  под  видом  его  «модернизации»  в  условиях 

глобализации 

В  связи  с  этим  правомерна  постановка  задачи  исследования  разрыва 

профессиональнообразовательных  'возможностей  и  общественных 

потребностей,  в  том  числе  в  сфере  национальной  безопасности  Поэтому 

образовательная  деятельность  и  безопасность  рассматриваются  в 

1985  312, Пригожий И Р  Философия нестабильности//Вопросы  философии,  1991  К«6  С4653,  Раыггов 
А И  Будущее  России  социальио^техиологическая  модель /I Обочестиенные  науки  и современность,  1995  
Х°2  С 426,  Саймон  Б  Общество  и  образование  пер  с  англ  /  Общ  ред.  Пилитюаского  М  Прогресс, 
1989  С  1434,  Силин  А И  Управление  персоналом  Учебник  по  кадровому  менеджменту  Тюмень 
«Вектор Бук»,  1995  С  234, Субето А И  Гуманизация российского общества  Серия  Культурное  наследие и 
проблемы  образования  М  1998  вып  Xsl  С  155,  Субето  А И  Концепция  стандарта  качества  базового 
высшего образования  (системная  методология  стандарта  и  проблема  нормативного  отражения  в  стандарте 
фуидаиектализации  образования)   М  1992  С  36, Татур Ю Г ,  Селезнева  Н А  Государственная  политика 
России  по обеспечению  качества  высшего  образования  состояние  и  перспективные  ориентиры  развития  // 
Квалииегрия  человека  и  образования  Методология, и  практика  М  Исслед  Цешр  проблем  качества, 
подготовки специалистов,  1992  ч  1   С  38,Тоффлер  А  Будущее  труда  //  Новая технократическая  волиа  на 
Западе  М  Прогресс,  1986  ~С 450, Яковец Ю В  Формирование  постиндустриальной  парадигмы  истоки и 
перспективы//Вопросы  философии,  1997  Jfel   С З  П 

' Си  например  Пузиков В Г ,  Тимофеев  А Ф  Образование  в условиях  меняющейся социальной реальности 
//  Социальноэкономические  проблемы  образования  в  ЗападноСибирском  регионе  России  Материалы 
межд.  конф  По  программе  ЮНЕСКО «06|шованне  в  поликультурном  обществе»  Барнаул  БГПУ,  199S 
т2С59«1 
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неразрывной взаимосвязи друг с другом, а также с некоторыми  социальными, 

экономическими, гуманитарными процессами и явлениями 

В  связи  с  этим  принципиально  важно  рассмотреть  состояние 

профессионального образования как одного из компонентов  образовательной 

деятельности  по обеспечению  национальной  безопасности  и определить  его 

роль  в  ее  обеспечении  Представляется,  что  рассмотрение  проблемы 

безопасности в этом виде образования будет способствовать решению целого 

ряда  назревших  социальнозначимых  задач  внутренней  политики  России  в 

важнейших  сферах  общественной  жизни  При  этом  нельзя  не  отметить,  что 

содержание  понятий  «эффективность  профессионального  образования»  и 

«безопасность в образовательной  сфере» остается  весьма  многозначным  и во 

многом  спорным,  несмотря  на  их  широкое  использование  в  научной 

литературе  Поэтому  возникает  необходимость  их  анализа  и  определения 

применительно к теме и задачам диссертационного  исследования 

В  качестве  объекта  исследования  выступает  образовательная 

деятельность  в  обеспечении  национальной  безопасности  Российской 

Федерации 

Предметом  исследования  является  профессиональное  образование  как 

компонент образовательной  деятельности 

Рабочая  гипотеза  заключается  в  предположении  о  том,  что 

непродуманные  реформы  государственной  политики  в  системе 

профессионального  образования  могут  создать  угрозы  национальной 

безопасности  России,  усугубить  негативные  процессы  не  только  в 

социальной, гуманитарной, но и в других сферах развития общества 

Обеспечение  безопасности  и развитие  профессионального  образования 

взаимосвязаны  в  системном  смысле  Такой  подход  признается  не  только 

учеными отечественного традиционного  направления,  но практически  всеми 

представителями  интеллектуальной  школы  постиндустриализма  на  Западе, 

где  необходимо  было  обеспечить  приоритет  экономических,  социально

политических  и  образовательных  целей  в  интересах  национальной 



безопасности  Эта  практика  позволяет  сконцентрировать  и  мобилизовать 

человеческие  ресурсы  там,  где  ожидается  получение  наибольшей  прибыли, 

осуществляется  решение  долговременных  стратегических  задач  по 

обеспечению  национальной  безопасности,  упредить  возникновение 

различного  рода  угроз'  Выходом   из  создавшейся  ситуации  должно 

послужить  осознание  государством  роли  и  места  профессионального 

образования  как  компонента  образовательной  деятельности  по  обеспечению 

национальной безопасности России 

В  соответствии  с  рабочей  гипотезой  научная  задача,  решаемая  в 

диссертационном  исследовании,  состоит  в  теоретической  разработке  основ 

повышения  эффективности  профессионального  образования  и  его  роли  в 

интересах обеспечения  национальной  безопасности  Научная  задача,  которая 

решается  в  диссертации,  определяет  цель  исследования,  состоящую  в 

формулировании  и  обосновании  рол»  профессионального  образования  как 

компонента  образовательной  деятельности  по  обеспечению  национальной 

безопасности  Российской  Федерации  в условиях  социальнополитических  и 

социальноэкономических  реформ  Достижение  данной  цели  предполагает 

решение следующих задач: 

исследовать  исторически  сложившуюся  объективную  значимость 

профессионального  образования  в  контексте  обеспечения  национальной 

безопасности, 

рассмотреть  особенности  функционирования  профессионального 

образования как компонента образовательной  деятельности; 

показать  объективную  необходимость  значительного  повышения 

статуса  и  роли  профессионального  образования  в  интересах  национальной 

безопасности; 

выявить  и  проанализировать  факторы,  влияющие  на  образовательные 

предпочтения  российских  граждан  с  целью  повышения  эффективности 

'  См  Концепши  национальной  безопасности  Российской  Федерации,  утвержаенная  указом  Президента  РФ 
№24  от  10 января 2000 г  в новой редакции  (Российская  газета, 2000  18 января) 
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образовательной  деятельности,  реализации  потенциала  профессионального 

образования с учетом обеспечения национальной безопасности; 

рассмотреть  основные  проблемы  профессионального  образования 

реформирующейся  России,  направления  их  решения  и  влияние  на 

обеспечение  национальной  безопасности,  выработать  научнопрактические 

рекомендации 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в 

следующем. 

в уточнении  исторически  сложившихся  компонентов  образовательной 

деятельности, влияющих на обеспечение национальной  безопасности,  исходя 

из  которых  выявлены  причины,  породившие  нарастающий  кризис 

профессионального образования, 

в  обосновании  объективной  необходимости  совершенствования 

профессионального  образования  в  целях  повышения  эффективности  его 

функционирования  в  различных  сферах  деятельности  в  интересах 

национальной безопасности Российской Федерации, 

в  определении  понятия,  об  «эффективности  профессионального 

образования»,  способствующее  укреплению  интересов  национальной 

безопасности  посредством  механизма реализации  потребностей  в подготовке 

квалифицированных специалистов этой сферы, 

в  рассмотрении  образовательных  услуг  профессионального 

образования  не  в  качестве  периферийной  подсистемы  социально

экономических  и  социальнополитических  отношений,  а  как  основы 

стабильных  социальных,  духовных  и  политических  процессов, 

осуществляемых  в  интересах  обеспечения  национальной  безопасности 

личности, общества и государства, 

в  обосновании,  что  такие  элементы,  как  духовнонравственные  и 

социокультурные  ценности  оказывают  значительное  влияние  на 

приобретение учащимися определенной  специальности,  отношение к выбору 

учебного  заведения,  понимание  смысла  учебы,  ценностные  ориентации 



могут  и должны  варьироваться  и  корректироваться  в  ходе  образовательной 

деятельности  в  целях  повышения  эффективности  подготовки 

квалифицированных  специалистов  в  интересах  национальной  безопасности 

России, 

в  определении  механизма  эффективного  управления 

профессиональным  образованием  на  основе  сформированных  целей  и 

интересов  в обеспечении  национальной  безопасности  России,  учитывающих 

ценностные  ориентиры  и  социальные  установки  различных  социальных 

групп общества 

Научные  результаты  диссертационного  исследования, выносимые  на 

защиту 

сформулированные  автором  цели  и  задачи  профессионального 

образования, обусловленные спецификой современного  этапа  общественного 

развития, учитывающие интересы национальной  безопасности РФ, 

функции  профессионального  образования  в обществе  по  обеспечению 

национальной безопасности, 

приоритетные  направления  по  преодолению  кризисных  явлений  и 

назревших  проблем  в  профессиональном  образовании  и  в  целом 

образовательной  деятельности,  дестабилизирующих  национальную 

безопасность России 

Методологической  основой диссертационного исследования служат 

принципы  диалектикоматериалистического  метода,  системного  и 

социокультурного  анализа,  базирующиеся  на  современных  научных  идеях, 

обогащающих  наше  представление  о  закономерностях  и  особенностях 

функционирования  и  развития  образовательной  деятельности,  в 

совокупности  позволяющие  целостно  и  всесторонне  исследовать 

профессиональное  образование  в  интересах  обеспечения  национальной 

безопасности 

Замысел  исследования  заключается  в  том,  чтобы,  рассмотрев 

исторические  и  общетеоретические  основы  анализа  системы 



профессионального  образования  как  компонента  образовательной 

деятельности  в  контексте  обеспечения  национальной  безопасности, 

сформулировать  и  обосновать  принципы  и  приоритеты,  которые  в  своей 

совокупности  могут  представлять  базовую  модель  эффективности 

профессионального  образования  в  интересах  обеспечения  безопасности 

страны  Опираясь  на  них,  основываясь  на  базовой  модели,  условиях  и 

особенностях  образовательной  деятельности,  становится  возможным 

определить  конкретные  направления  эффективности  профессионального 

образования  в  подготовке  квалифицированных  специалистов  в  различных 

сферах деятельности в интересах национальной безопасности России 

Понимание  сущности  профессионального  образования  в  обеспечении 

национальной  безопасности  российского  общества,  как  целостного 

социального  организма,  предполагает  необходимость  изучения  всех  его 

подсистем  и,  в  частности,  начального,  среднего  и  высшего 

профессионального  образования  не  только  на  микроуровне  (учебно

образовательных  дисциплин  и  конкретных  методик),  но  и  на  макроуровне 

(духовнонравственных,  социокультурных  профессионально  значимых 

ценностей, ориентиров) 

Результаты  анализа,  отражающие  различные  аспекты 

профессионального  образования  как  компонента  образовательной 

деятельности,  и  их  использование  лозволяют  повысить  эффективность 

функционирования  профессионального  образования  в  системе  подготовки 

квалифицированных  специалистов  в  интересах  обеспечения  национальной 

безопасности  РФ  Необходимость  изучения  мотиваций,  интересов, 

ценностных  ориентации  и  жизненных  установок  предполагает  проведение 

социологических  и  социальнопедагогических  мониторингов,  позволяющих 

оперативно оценивать состояние учебновоспитательного  процесса  и на этой 

основе  принимать  научно  обоснованные  управленческие  решения  в 

различных сферах образовательной  деятельности 



Общетеоретическую  основу  диссертационного  исследования 

составляет  современный  исследовательский  материал,  содержащийся  в 

монографиях, научных статьях отечественных  и зарубежных  исследователей, 

материалах научных конференций, семинаров и симпозиумов, в той или иной 

мере  имеющих  отношение  к  решению  задач,  сформулированных  в  данной 

работе 

В  диссертации  используются  идеи  представителей  так  называемого 

«реалистического»  подхода  к  анализу  зарубежного  профессионального 

образования,  взгляды  и  подходы  отечественных  исследователей, 

разрабатывающих  проблемы  обеспечения  национальной  безопасности  (А В 

Возжеников,  А В.  Гыске, И Ю  Жинкина,  В И  Лутовинов,  И К  Макаренко, 

В Л  Манилов,  В В  Панарин,  И Н  Панарин,  А А  Прохожев,  Н И  Рыжак, 

С В  Смульский, С Г  Харченко, В В  Юдин) 

Практическая  значимость  диссертации  состоит  в  том,  что 

содержащиеся  в  ней  результаты,  положения  и  выводы  раскрывают  цели  и 

задачи  системы  профессионального  образования,  ее  роль  в  обеспечении 

национальной  безопасности;  приоритетные  направления  ее  развития  могут 

способствовать  в  преодоление  кризисных  явлений  в  образовательной 

деятельности  и  профессиональном  образовании  в  интересах  обеспечения 

национальной  безопасности  России;  стремление  ряда  государств  поднять 

уровень  в  системе  «наукаобразованиепроизводство»  в  обеспечении 

национальной  и  международной  безопасности  своих  стран  за  счет 

интеллектуальной  собственности  России  наносит  ущерб  интересам  ее 

национальной  безопасности 

Полученные  результаты  исследования  могут  быть  использованы 

Министерством  образования  и  науки  России,  в  образовательных 

учреждениях Российской Федерации, главами администраций  субъектов РФ, 

а  также  руководителями  учебных  учреждений,  профессиональными 

специалистами  в  управлении  начальным,  средним  и  высшим 



профессиональным  образованием  в  интересах  обеспечения  национальной 

безопасности России 

В  частности,  выводы  и  рекомендации,  полученные  в  результате 

исследования,  могут  быть  использованы  в  теоретических  и  прикладных 

научных  трудах,  учебной,  методической  и  справочной  литературе, 

раскрывающих  сложность, многоаспектность,  практическое  значение  и пути 

решения изучаемой проблемы 

Апробация  работы  Материалы  диссертационного  исследования 

обсуждались  на  научных  конференциях  Уральского  Федерального  округа 

(УрФО),  окружных  совещаниях  по  теме  «О  мерах,  принимаемых  в  сфере 

образования  УрФО  по  реализации  федеральных  законов  в  2004  г,  в 

образовательных  учреждениях  и  педагогических  коллективах  Тюменской 

области,  а  также  на  теоретических  семинарах  кафедры  национальной 

безопасности Российской академии государственной службы  при  Президенте 

Российской  Федерации 

Положения и выводы диссертации отражены в публикациях автора 

Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  списка 

литературы и приложений 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационного 

исследования, дается  анализ  степени ее разработанности, излагается  рабочая 

гипотеза,  формулируется  научная  задача,  решаемая  в  диссертации, 

определяется  цель  и  исследовательские  задачи,  характеризуется  научная 

новизна  и  практическая  значимость  диссертации,  а  также  раскрываются 

основные  положения,  выносимые  на защиту, методологические  принципы, с 

позиций  которых  автор  осуществлял  исследование,  представляется  основа 

работы 

В первой  главе    «Роль  и место  профессионального  образования  в 

образовательной  деятельности  по  обеспечению  национальной 

безопасности  Российской  Федерации»  обосновываются  концептуальные 



принципы  научного изучения взаимосвязи профессионального  образования и 

национальной безопасности Российской Федерации  Автор констатирует, что 

анализ исторического опыта отечественной профессиональной  школы России 

позволяет  утверждать,  что  вопросы  образовательной  деятельности  в 

интересах  укрепления  национальной  безопасности  государства  были 

объектом пристального внимания не только заинтересованных  министерств и 

ведомств, но и высших  органов власти, а также общественных  организаций 

Вопросы  подготовки  квалифицированных  специалистов  решались  на 

достаточно  высоком  уровне,  по  мере  накопления  опыта,  развития  и 

совершенствования,  прежде  всего,  системы  военного  образования,  которое 

послужило  созданию  высшей  гражданской  профессиональной  школы 

Наиболее  одаренные  и  перспективные  офицеры,  уже  имевшие  высшее 

военное  образование  и  богатый  опыт  службы  на  кораблях,  в  частях  и 

учреждениях получали право обучения в высшей гражданской школе 

Благодаря  этому  высшая  военная  профессиональная  школа  являлась 

более  развитой  и  гибкой  в  сравнении  с  гражданской,  способная  готовить 

специалистов  высокого  класса  во  всем  диапазоне  должностей  и  более 

Система  обучения  и  воспитания  основывалась,  в  первую  очередь,  на  идеях 

пафиотизма, верности и достойного служения Отечеству 

Преобразования,  происшедшие  в  8090х  годах  XX  столетия, 

обусловили  смену  официального  пласта  социокультурных  ценностей,  что 

незамедлительно  отразилось  на  качественном  содержании 

профессионального  образования  Когнитивные  мотивы,  выступавшие 

регуляторами  обеспечения  национальной  безопасности  государства,  стали 

утрачивать  свое  былое  значение  Это  проявилось  в  формировании 

профессионального  образования  нового  типа  в  условиях  единой  системы 

«наукаобразованиепроизводство»,  в  повышении  требований  к 

социализации  и  профессионализации  личности,  в  превращении  ее 

потенциала  не  только  в  объединяющее,  но  во  все  более  активное  звено 



развития  науки  и  техники,  использования  их  в  интересах  обеспечения 

национальной безопасности страны 

Профессиональное  образование выполняет те же социальные функции, 

что  и  образование  в  целом'  социализации,  развития  личности,  ее 

систематического  обучения  и  воспитания,  ориентированного  на  овладение 

человеком  всей  совокупностью  норм  и  ценностей  жизни  в  конкретных 

социальноэкономических,  политических  условиях  функционирования 

общества  Кроме того, к этим социальным функциям прибавляется еще одна, 

особенно  значимая  овладение  профессией  (специальностью)  и  применение 

ее в той или иной сфере национальной  безопасности 

Овладение профессией в корне меняет характер, сущность, содержание 

и  направленность  профессионального  образования  Это  позволяет 

рассматривать  его как особый  вид образования  в целом, в процессе  которого 

на  основе  обучения,  воспитания  и  социализации  происходит  развитие 

личности  и  общества  Безусловно,  это  коррелируется  с  интересами' 

обеспечения национальной безопасности РФ 

В  этом  смысле  профессиональное  образование  выступает,  прежде 

всего, как  готовность  конкретного  человека  освоить  профессию,  сделать  ее 

своим  индивидуальным  достоянием,  вследствие  чего  оно  может  позитивно 

влиять  на развитие  сфер, составляющих  национальную  безопасность  России 

(социальную,  политическую,  экономическую,  культурную,  духовную, 

интеллектуальную,  техническую  и  другие)  Это  является  главной  целью 

профессионального  образования,  для  достижения  которой  необходимо 

устранить  разрыв  между  военным  профессиональным  образованием  и 

гражданским  с  учетом  интересов  национальной  безопасности,  обеспечить 

связь  развития  человеческого  капитала  с  ростом  производства, 

совершенствовать законодательную  и нормативную базу среднего и высшего 

профессионального  образования,  гарантирующую  ее  функционирование  и 

См  HanpiiMq)  Общая теория  национальной  безопасности  Учебник  / Под редакцией  А А  Прохожсва   М 
ИздвоРАГС  2002  С  79103 
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обеспечение  эффективного использования  законов Российской  Федерации, с 

учетом обеспечения ее национальной безопасности 

Характерной  чертой  профессионального  образования,  отличающей  его 

от  допрофессиональных,  общеобразовательных  этапов  обучения  и 

воспитания,  является  явно  выраженная  линия  подготовки  к 

профессиональной  деятельности,  оказывающая  определяющее  влияние  на 

обеспечение национальной  безопасности России  Если  общеобразовательные 

профаммы направлены на рещение задач формирования  культуры личности, 

ее адаптации к жизни в обществе, создания основы для осознанного выбора и 

освоения  профессиональных  программ,'  то  профессиональное  образование 

имеет  целью  повышение  профессионального  и  образовательного  уровня, 

подготовки  специалистов  соответствующей  квалификации  в  интересах 

национальной безопасности  ' 

Для лучшего  понимания  места и роли профессионального  образования 

как  компонента  образовательной'  деятельности  по  обеспечению 

национальной  безопасности  целесообразно  использовать  системный  и 

институциальный  подходы  То  есть,  необходимо  рассматривать 

профессиональное  образование  как  специфический  институт, 

характеризующийся наличием. 

своей,  строго  определенной  сферы  деятельности  (профессиональная 

подготовка  с  j^eroM обеспечения  национальной  безопасности),  учреждений 

для  обучения  и  воспитания  (колледжи,  техникумы,  ВУЗы,  институты 

военного  образования,  органы  управления),  аппарата  работников, 

социальных  ролей,  а  также  норм  поведения  обучающихся  и  обучающих  и 

взаимоотношений между ними, санкций, применяемых за несоблюдение этих 

ролей  и  норм  к  представителям  всех  социальных  групп,  включенных  в 

профессиональнообразовательный  процесс,  необходимых  материальных 

ресурсов (учебные городки, здания, лаборатории, финансы и т д ) 

'  Официальные  документы  в  образовании  //  Информационный  бюллетень  /  Гл  ред  Т  Сатьннкова  М 
«Частное образование С», 2000   С  48 
^ Профессиональное образование  Постановления,  приказы,  письма  // Профессиональное  образование,  2002 
т  С  1720 
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Развитие  профессионального  образования  как  компонента 

национальной  безопасности  во многом  зависит от целого ряда  норм  права и 

практических  мер  в  области  образовательной  деятельности  Однако  меры, 

предпринятые  в  отношении  профессионального  образования  в  последнее 

время, не только не способствовали его позитивному развитию, но, напротив, 

разрушали  его основы,  социальную  роль  и значение  Вследствие  этого, они 

стали  представлять  уфозу  не  только  основам  образования  в  целом,  но  и 

основам  национальной  безопасности России  (органам,  силам  и средствам  ее 

обеспечения безопасности)' 

Во второй главе   «Функционирование  профессионального  образования 

как компонента по обеспечению национальной безопасности  Российской 

Федерации»    дается  сравнительный  анализ  эволюции  профессионального 

образования  России  с промышленноразвитыми  странами,  рассматриваются 

формы  и  методы  функционирования  профессионального  образования  в 

обеспечении национальной безопасности 

Функции  профессионального  образования  в  обществе  в  целом 

находятся  в  системе  координат  государственных,  общественных  и  иных 

организаций,  обеспечивающих  национальную  безопасность  Они  имеют 

объективный и системный характер, что аргументируется  следующим 

Вопервых,  функции  реализуются  сложной,  многоуровневой  и 

разветвленной  сетью  организаций  и  учреждений,  имеющих  социально

исторические  связи  как  друг  с  другом,  так  и  с  другими  сферами 

национальной безопасности 

Вовторых,  функции  находятся  под  социальным,  государственным 

контролем, который осуществляется в системе образовательных  организаций 

профессионального  образования  в  '  целях  обеспечения  национальной 

безопасности. 
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Втретьих,  эти  функции  распространяются  на  все  без  исключения 

уровни  общественной  жизни  и  образовательной  деятельности  с  учетом 

интересов личности, общества и государства 

Кроме этого, профессиональное  образование обеспечивает  выполнение 

целого ряда  функций  в отношении  социальнополитической,  экономической 

и других  видов  безопасности  в зависимости  от характера  и  направленности 

угроз 

8  социальнополитической в сфере национальной безопасности 

гуманизация  общества  через  организованную  социализацию 

индивидов,  то  есть  овладение  необходимыми  социально  значимыми 

групповыми  нормами,  ценностями,  способами  профессиональной 

деятельности, 

привитие  приемлемых  правовых  и  политических  ценностей  и  норм 

Эта  функция  характерна  как  для  государственного  профессионального 

образования,  так  и  для  негосударственного  (когда  ценностные  и 

нормативные доминанты образовательной деятельности расходятся с целями 

и задачами по обеспечению национальной безопасности), 

формирование  образовательных  общностей,  связанных  практической 

включенностью  в  образовательные  процессы  и  особым  ценностным 

отношением к профессиональному образованию, и их воспроизводство; 

воспроизводство социальных классов, групп и слоев, принадлежность к 

которым  обусловлена  образовательными  стандартами  Функция 

обеспечивает  развитие  у  индивидов  способностей  и  навыков, 

соответствующих  особым  социальным,  профессиональным  функциям  и 

ролям 

В экономической в сфере национальной безопасности 

формирование  профессиональноквалификационного  состава 

населения  С  количественной  точки  зрения  профессиональное  образование 

обеспечивает  формирование  профессиональнообразовательного  состава 



населения  Качественная  же  сторона  этой  функции  обеспечивает 

формирование требуемого уровня подготовки специалистов, 

формирование  потребительских  стандартов  населения 

Профессиональное  образование  оказывает  возрастающее  влияние  на 

экономические процессы, связанные с потреблением  производственных  благ, 

информации, культурных ценностей, природных ресурсов, и как следствие  

на объективные условия социального развития общества в целом 

При  определении  специфики  функционирования  профессионального 

образования  как  компонента  образовательной  деятельности  по  обеспечению 

национальной  безопасности  Российской  Федерации  представляется 

необходимым,  вопервых,  рассмотреть  его  через  призму  опыта  решения 

данной  проблемы  в  некоторых  ведущих  стран  мира  и,  вовторых,  оценить 

степень  влияния  профессионального  образования  на  состояние  их 

национальной  безопасности 

Как  показывает  практика,  одним  из  важнейших  факторов 

конкурентоспособности  в США  и других  странах  Запада  является  развитое, 

созданное  на  основе  новейших  достижений  в  различных  сферах  знаний, 

профессиональное  образование,  ориентированное  на  обеспечение  интересов 

национальной безопасности государства 

В России, к сожалению, наблюдается тенденция  к утрате  большинства 

приоритетов  из  всего  лучшего,  приобретенного  в  отечественной  истории, 

культуре,  науке,  особенно  педагогической,  в  тех  областях,  которые  еще  в 

недавнем  прошлом  оказывали  позитивное  воздействие  на  содержание, 

направленность  и  функционирование  профессионального  образования  как 

компонента  образовательной  деятельности  по  обеспечению  национальной 

безопасности страны 

Объективно  оставаясь  инструментом  социальной  политики 

профессиональное  образование,  в  условиях  рыночных  отношений  в  силу 

саморазвития,  способствует  усугублению  своего  социального  неравенства 

Анализ  динамики  социальных  изменений  в  сфере  образовательной 



деятельности,  подготовленной  различными  авторами"  в  90е  годы, 

показывает  резкий  скачок  числа  специализированных  учебных  заведений 

(гимназий,  лицеев)  с  углубленным  изучением  предметов  Образовательная 

система  профессионального  образования,  дабы  сохранить  контингент 

учащихся  из  высокостатусных  социальных  групп  и  имея  цель  выжить  в 

финансовом  и  профессиональном  отношении,  подвергла  себя 

реструктуризации,  причем  с  включением  чуждого  ей  среза  социально

культурной  жизни  (западного, особенно  американского  образцов  и моделей 

образования,  причем  не  лучших,  а  тех,  которые  не  требуют  затратных 

вложеций) 

Такого  рода  «современность»  модернизации  профессионального 

образования, равно  как и образовательной  деятельности,  имеет мало общего 

с  обеспечением  национальной  безопасности  страны,  которая  предполагает 

учет  динамики  развития  всей  социальной  структуры  общества,  а  не только 

отдельных  ее элементов  Например, нет реабилитационного  образования для 

людей с различными  группами заболеваний, для бывших заключенных  и т п 

Профессиональное  образование так  быстро  и односторонне  перестраивалось 

в  структурном  и  содержательном  отношении,  что  потеряло  устойчивость, 

ослабило  себя  как  сбалансированный  компонент  образовательной 

деятельности по обеспечению национальной безопасности России 

В  такой  изменившейся  в  неблагоприятном  отношении  ситуации 

профессиональное  образование,  как  компонент  образовательной 

деятельности,  продолжая  в  силу  своего  потенциала  выполнять  по  инерции 

ряд  своих  позитивных  функций,  может  постепенно  превратиться  в фактор, 

обостряющий социальные отношения, тормозящий общественное развитие 

В  настоящее  время  невозможно  с  достаточной  уверенностью 

спрогнозировать,  какие  факторы  будут  определять  развитие  Российского 

общества,  и  к  чему  должно  быть  готово  профессиональное  образование  С 

"  Константиновский  Д Л  Молодежь  90х  Самоопределение  в  новой  реальности  М  Наука  2000  Борисова  Л Г 
Сололова  Г С  , Харченхо  И И  Экономическое  поведение  выпускников  средних  нвсол в  условиях  становления  рыночных 
отношений  НовосибирскБердск  1999 
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точки  зрения  обеспечения  национальной  безопасности  ряда  ведущих  стран 

мира к перспективным направлениям его развития относятся 

продолжающееся  расширение  физических  границ  среды  обитания 

человека   освоение космического пространства и океана, 

направленность  профессионального  образования  на  решение 

важнейших социальных проблем, 

развитие  междисциплинарных  связей,  особенно  между 

технологическими  и  социальноэкономическими  аспектами  развития 

личности, общества, государства, 

реализагшя  знаний  профессионального  образования  в  глобальных 

масштабах, что приведет к пересмотру основ овладения профессией, начиная 

с  вопросов  стандартизации  и  заканчивая  подготовкой  квалифицированных 

специалистов, 

пересмотр  основных  тенденций  профессионального  образования  и 

роли  средних  и  высших  учебных  заведений,  которые  будут  продолжать 

искать  пути  установления  равновесия  между  требованиями  к  всеобщему 

расширению  учебных  планов  и  программ  и  необходимостью  готовить 

специалистов в приемлемые сроки 

Перечисленные  направления,  характеризующие  особенности 

функционирования  профессионального  образования  в  современных 

условиях,  будут  проявляться  во  всех  сферах  обеспечения  национальной 

безопасности  и  представлять  собой  основу  ее  укрепления  и  развития 

Многообразие  форм  и  методов  функционирования  профессионального 

образования  как компонента  обеспечения  национальной  безопасности  будет 

играть более заметную роль в развитии различных  ее видов (безопасность от 

уфоз  природного,  антропогенного,  социального,  экологического, 

экономического, военного и т п  характеров) ^ 

Следует  отметить,  что  кризисные  проявления  функционирования 

профессионального  образования  в  России  пока  не  стали  предметом 

'̂  См  например  Общая теория наинональной безопаснсхгги  Учебник / Под редакцией А А  FIpoNoiKeBa  М 
РАГС  2002  С  3740 
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специального  анализа,  что,  вне  всякого  сомнения,  затрудняет 

конструктивные решения проблем в этой сфере 

В  третьей  главе    «Направления  и  условия  оптимизации 

функционирования  профессионального  образования  в  обеспечении 

национальной  безопасности  России»    раскрывается  основное  содержание 

оптимизации  потенциала  профессионального  образования,  которое  зависит 

от  того,  в  каких  условиях  оно  будет  ориентироваться  на  становление 

социально  и  профессионально  активной  личности,  обладающей  высокой 

компетентностью,  мобильностью  и  профессионализмом  с  учетом  ее 

самореализации в интересах обеспечения национальной  безопасности 

Формирование  этих  и  других  качеств  предполагает  активное  и 

целенаправленное  внедрение  в  практику  как  военного,  так  гражданского 

профессионального  образования  научно  обоснованных  стандартов,  что 

создает  более  широкие  возможности  для  развития  личности  на  разных 

ступенях обучения как субъекта национальной безопасности страны 

Характеризуя  состояние  профессионального  образования  в  России, 

определяя его концептуальную модель, а также систему мер по ее реализации 

в интересах национальной безопасности, необходимо отметить следующее 

Профессиональное  образование  в  России  является  важнейшей 

подсистемой  образования  Однако  за  последние  пятнадцать  лет  ее  доля  в 

системе  российского  образования  снизилась,  что  безусловно  не  отвечает 

интересам национальной безопасности страны 

Непрерывность развития профессионального образования должна стать 

приоритетной  в  обеспечении  безопасности  страны  Одно  из  направлений 

решения  этой проблемы   оптимизация сети учебных заведений  (в том числе 

и  непомерно  раздутой  филиальной  сети  вузов)  путем  их  объединения  в 

учебные округа 

Анализ  современного  профессионального  образования  с точки  зрения 

реализации  его  потенциала  в  интересах  обеспечения  национальной 

безопасности  России  позволил  выделить  ряд  негативных  моментов. 



свидетельствующих  о  значительных  проблемах,  без  решения  которых 

выполнение  этой  задачи  на  уровне  современных  требований  не 

представляется возможным 

Вопервых,  следует  отметить,  что  в  целом  потенциал 

профессионального  образования  является  в  значительной  степени 

невостребованным  С одной стороны, многие выпускники учебных заведений 

не  трудоустраиваются  и  оказываются  невостребованными  по  своим 

специальностям  С другой стороны, значительная часть выпускников  не идет 

работать  в  важнейшие  сферы  жизнедеятельности  общества,  в  том  числе 

связанные  с  обеспечением  его  национальной  безопасности  (до  40% 

выпускников  высшей  военной  и  гражданской  профессиональной  школы  не 

идут  работать  по  специальности,  около  50%  выпускников  педагогических 

вузов не идут работать в школу и т д ) 

Вовторых,  сохраняется  сложившаяся  десятилетиями,  характерная  для 

плановой  экономики  система  планирования  приема  в  вузы  по  «планам 

приема   от достигнутого», без конкурсного распределения  государственного 

заказа на подготовку специалистов. 

Втретьих, сложилась несправедливая система платного образования (и 

в государственных,  и в негосударственных  вузах)  Вузы  назначают  плату  за 

обучение, которая  не связана  ни с тем, как учился  абитуриент  в школе, ни с 

его  результатами  на  вступительных  экзаменах,  ни  с  материальным 

положением и местом, условиями проживания учащегося 

Вчетвертых,  тезис  «вузы  готовят  специалистов  для  обеспечения 

государственных  нужд»,  по  нашему  убеждению,  концептуально  ошибочен 

На  самом  деле  наоборот    вузы  должны  обеспечивать  потребность 

российских граждан  в высшем  образовании, а обеспечение  государственных 

нужд  дело сугубо целевое и решаться эта задача должна иначе  Например, в 

Японии 70% взрослого населения имеет высшее образование, и этой страной 

взят  курс  на то,  чтобы  данный  показатель  приблизился  к  100  %  Если  для 

государственных  (федеральных)  субъектов  Российской  Федерации  или 



муниципальных  нужд требуются  определенные  специалисты,  их подготовку 

следует  обеспечивать  на  основе  государственных  или  муниципальных 

заказов  отдельным  финансированием  с  последующим  целевым 

трудоустройством 

Пока  же  Россия  переживает  своеобразный  переходный  период  от 

удовлетворения  потребностей  государства  к  удовлетворению  потребностей 

личности  Однако,  проблема  заключается  в  том,  что  приоритетнее  Если 

приоритетными  будут  интересы  личности,  это  не  должно  негативно 

отражаться  на интересах  государства,  общества  и его безопасности, которые 

могут  обеспечиваться  иными,  чем  в  настоящее  время,  способами  и 

средствами 

Следовательно,  государство  должно  сделать  решительные  шаги  для 

возрождения  профессионального  образования  как  компонента 

образовательной  деятельности  по обеспечению  национальной  безопасности 

Автор полагает,  что  поскольку  профессиональное  образование  должно быть 

более  тесно  связано  с  обеспечением  безопасности,  решающее  значение 

приобретают  изменения  самих  социальноэкономических  и  социально

политических  условий  в  обществе  Новая  техника  и технологии,  рыночные 

механизмы  функционирования  экономики, потребность  в значительно более 

квалифицированных,  чем  ранее  специалистах    это  те  факторы,  которые 

диктуют  логику  развития  профессионального  образования  в  контексте 

обеспечения национальной безопасности России 

Таким  образом,  чем  быстрее  и  качественнее  изменятся  условия  и 

основы  важнейших  видов  деятельности  в  обществе,  в  том  числе 

образовательной  деятельности,  тем  в  большей  степени  эти  перемены  будут 

способствовать  трансформации  профессионального  образования  в  целях 

обеспечения  национальной  безопасности  От  качества  подготовленности 

специалистов  в  учебных  заведениях  профессионального  образования  в 

значительной  степени  зависит  решение  проблемы  утфепления  и  развития 

структур,  обеспечивающих  национальную  безопасность  страны  Поэтому 
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профессиональное  образование  выступает  в  качестве  важного  социального 

института,  компонента  профессионального  становления  и  укрепления 

национальной безопасности в основных сферах деятельности 

Исследование  теоретических  основ  и  практики  развития  этого  вида 

образования  в  современных  условиях  показало,  что  его  дальнейшее 

прогрессирующее  развитие  невозможно  в  рамках  традиционной 

образовательной деятельности  Профессиональное  образование должно быть 

в  гораздо  большей  степени  ориентировано  на  национальные  интересы,  на 

решение  проблем,  связанных  с  боле'е  динамичным  развитием  общества, 

укреплением  государства  и  их  национальной  безопасности  В  этой  связи 

выводы  и  рекомендации  исследования  определяются  необходимостью 

качественного  изменения  профессионального  образования  как  компонента 

образовательной  деятельности,  ориентированной  на  перспективные, 

инновационные подходы, связанные с обеспечением безопасности России 

На  основе  обобщения  мирового  опыта,  анализа  внутренних  проблем 

развития  общества  и  государства  в  исследовании  определены  следующие 

основные направления оптимизации образовательной деятельности в России 

обновление  содержания  профессионального  образования,  повышение  его 

качества,  формирование  и  реализация  экономического  механизма  развития, 

обеспечение доступности для граждан образования всех уровней и ступеней, 

совершенствование  нормативноправовой  базы,  обеспечивающей 

эффективную  реализацию  основных  прав  и  обязанностей  субъектов 

образовательного  процесса;  совершенствование  системы  управления 

образованием. 

Перечисленные  направления  являются  необходимыми  в  реализации 

потенциала  профессионального  образования  и  дают  возможность  более 

успешного решения  внутренних  политических,  экономических  и социальных 

задач  с  учетом  обеспечения  стабильности  в  обществе  и  укрепления 

национальной безопасности страны 



в  заключении  подводятся  итоги  исследования,  формулируются 

основные выводы, рекомендации и предложения, направленные на 

формирование  действенных  механизмов  трансляции  социального 

заказа  системе  профессионального  образования,  расширение  участия 

общества  в  ее  управлении  с  учетом  интересов  регионов  и  государства  в 

целом, 

четкое  разграничение  основных  прав  и  обязанностей  органов 

управления образованием федерального, регионального и местного уровней, 

расширение  реальной  академической  и  финансовой  автономии 

учебных  заведений  профессионального  образования  как  военной,  так 

гражданской школы; 

обеспечение  прозрачности  финансовохозяйственной  деятельности 

учебных  заведений  и  модернизации  системы  мониторинга  деятельности 

вузов, 

внедрение  конкретных  форм  отношений  образовательных  учреждений 

с  государством  и  частными  заказчиками  с  учетом  интересов  национальной 

безопасности, 

возрождение  духовнонравственного  потенциала  общества  как 

основного  компонента,  способствующего  росту  благосостояния  и 

укреплению национальной безопасности России 

Научная  значимость  настоящего  исследования  состоит  в  том,  что 

теоретическая  концепция, методика изучения условий и факторов, влияющих 

на  развитие  профессионального  образования  в  контексте  обеспечения 

национальной  безопасности,  может  быть  применена  в  учебных  заведениях, 

способствуя  модернизации  профессионального  образования  в  интересах 

возрождения и динамичного развития Российской Федерации в XXI веке 
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